


«В моей душе нет места для страданья:
Моя душа - любовь.

Она разрушила свои желанья,
Чтоб воскресить их вновь»

Зинаида Гиппиус

Зинаида Николаевна Гиппиус –
известная русская поэтесса,  

писательница и литературный критик. 



Детство и юность

20 ноября 1869 года у юриста 
Николая Романовича Гиппиус и его жены 

Анастасии Васильевны родилась дочь, 
которую назвали Зинаидой. 



В 1880 году Николай Романович получает должность 
судьи, и семья  переезжает  в  город Нежин.  

Зину отдали в Киевский институт благородных девиц.



В 1881 году  Анастасия Васильевна с дочками  
переезжает в Москву.  Там Зину отдали в 

гимназию им С. Н.  Фишер.  Спустя полгода учебы  
у будущей поэтессы диагностировали туберкулез.   

Мать  уезжает с дочками  в Крым.



Домашнее обучение стало для 
будущей мистификаторши 

единственным возможным путем к 
самореализации. Точные науки 

никогда не интересовали 
литераторшу. Начиная с 7-летнего 

возраста, Зинаида всерьез 
увлекается поэзией. 



После Крыма семья переехала на Кавказ.  
Златовласой красавице удалось 

покорить молодежь Тифлиса.  Зинаиду 
прозвали «поэтессой», признавая тем 

самым ее литературный талант. 
Поэзия Гиппиус уже тогда выделялась из 
общей массы  произведений товарищей.



Литература
С 1888 года Гиппиус начала 

печататься: первой ее 
публикацией были стихи в 

журнале «Северный вестник», 
затем рассказ в «Вестнике 

Европы».  Позже,  для публикации  
литературно-критических 
статей Зинаида  взяла себе 

псевдоним – Антон Крайний.  



Основные мотивы раннего 
творчества Гиппиус – проклятия 

скучной реальности и 
прославление мира фантазии.

В рассказах двух первых книг 
«Новые люди»  и «Зеркала» 

господствовали идеи 
Достоевского, которые Гиппиус 
пропустила через собственное 

мировосприятие.



В 1890 году Зинаида Гиппиус и Дмитрий  Мережковский 
организовали литературный салон.  В числе посетителей 

были в разное время Андрей Белый, Александр Бенуа, Николай 
Бердяев, Александр Блок, Валерий Брюсов, Николай Ге, Сергей 

Есенин, Алексей Плещеев, Федор Сологуб.



В идейно-творческом развитии 
писательницы большую роль сыграла 
Первая русская революция 1917 года. 

После нее в свет вышли сборники 
рассказов «Черное по белому», «Лунные 

муравьи»; романы «Чертова кукла», 
«Роман-царевич». 



Октябрьскую революцию 
1917  года  Мережковские 
встретили  враждебно. 
Гиппиус вместе с мужем 

эмигрирует в Париж. 



В 1926 году, обосновавшись в Париже, супруги 
организовали литературно-философское братство 

«Зеленая лампа» – своего рода продолжение 
одноименного сообщества начала XIX века, в 

котором участвовал Александр Сергеевич Пушкин.   



В период эмиграции творчество 
Гиппиус начинает затухать. 

Зинаида Николаевна все больше 
убеждается в том, что поэт не 

может работать, находясь вдали 
от своей родины.



Дневники Зинаиды Гиппиус

Дневники Зинаиды Николаевны Гиппиус 
- выдающийся литературный памятник, 
создававшийся на протяжении полувека. 



Из дневников Зинаиды Гиппиус 
наибольшей известностью пользуются  

«Петербургские дневники».
«Петербургские дневники» - это записи, 

создаваемые в период творческой зрелости 
писательницы на разломе эпох.



В   дневнике Гиппиус  
«Черные тетради», 

запечатлены многие факты, 
и картины русской жизни 

послереволюционного времени.



История взаимоотношений Гиппиус с 
публицистом и литературным 

критиком Дмитрием Философовым, 
а также с литератором и поэтом 
Борисом Савинковым рассказана 

в дневнике поэтессы 
«Коричневая тетрадь».

Дневник  «Серый блокнот» -
самые последние «Записи», 

отрывочные заметки событий 
последних месяцев 1919 года.



Любовь всей жизни

Зинаида Гиппиус была 
замужем лишь однажды.  

Ее мужем был философ и поэт 
– Дмитрий Мережковский. 



Последние годы
Гиппиус начала писать книгу 

«Дмитрий Мережковский»,  но  
закончить работу она не смогла.

9 сентября 1945 года  легенда  
Серебряного века ушла в небытие. 
Гиппиус похоронили на русском 
кладбище  Сен-Женевьев-де-Буа

в одной могиле с супругом.



Зинаида Гиппиус –
неординарная личность.  

Многие литераторы 
называют  ее гением русского 

символизма. Сегодня 
произведениями Зинаиды 

Николаевны зачитывается как 
молодежь,  так и зрелые люди. 



Душа моя угрюмая, угрозная, 
Живёт в оковах слов.

Я – чёрная вода, пенноморозная,
Меж льдяных берегов. 

З.Гиппиус
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